
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

 

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху 

слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не 

исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не 

внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от 

того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и 

компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над 

выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом 

выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна 

предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.  

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов 

имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). 

Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Ахмедиева Галина Анатольевна  

 

Учитель живѐт до тех пор, пока учится; как 

только он перестаѐт учиться, в нѐм умирает 

учитель. 

                                                                                 

К.Д. Ушинский. 

 

 

Авторитет директора школы всегда основан на его профессиональной 

мудрости и умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель 

должен обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, 

но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. К счастью, в нашей стране есть такие 

инициативные и энергичные люди, к которым по праву можно отнести и 

героиню нашей статьи Ахмедиеву Галину Анатольевну, которая на 

сегодняшний день является  директором  МБУДО «Центра развития 

творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске. Кроме того, Галина 

Анатольевна –  почетный работник общего образования РФ, член 

«Ассоциации руководителей образовательных организаций», председатель 



ГНДМО «Юность Несветая», депутат Новошахтинской городской Думы 

седьмого созыва. 

Родилась наша героиня  9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске. 

Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный 

педагогический институт с присвоением квалификации  учителя физики. Так 

героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.  

Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда 

она устроилась на  должность вожатой в среднюю школу № 34 г. 

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы 

Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во 

все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла. 

Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем 

физики, осуществляла организаторскую деятельность, связанную с 

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и 

ответственной должности заместителя директора по организационным 

вопросам. 

С  1996-1997 год  работала методистом отдела образования 

Администрации города Новошахтинск. 

С  конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна 

Ахмедиева является  директором муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «ЦРТДиЮ», г. 

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини. 

Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по 

основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным 

заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в 

соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу 

образования. 

                         Основные направления в «ЦРТДиЮ»: 

 Художественное (вокал, хореография, 

инструментальное исполнительство, изобразительное и 



декоративно-прикладное искусство, искусство оригами, 

вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) – 

81 творческое объединение, 304 группы, 4176 

обучающихся. 

 Социально-педагогическое (школа раннего 

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением 

ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по 

месту жительства, объединение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46 

групп, 710 обучающихся. 

 Естественно-научное (НОУ: английский язык, 

математика, русский язык, обществознание, история, 

информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49 

групп, 576 обучающихся. 

 Туристско-краеведческое – одно творческое 

объединение, 6 групп, 80 обучающихся. 

 Физкультурно-спортивное (спортивные  

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание 

для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,  

218 обучающихся. 

На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным 

направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых 

занимаются 4176 обучающихся. 



 

    

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна  неоднократно награждалась 

почетными  грамотами, медалями и благодарственными письмами: 

  Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города. 

Постановление № 47 от25.01.2019 г.  

 Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018 

председатель коллегии российского государственного военного 

историко- культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016 

г., г. Москва. 

  Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области. 



  Благодарность Мэра города Новошахтинска 

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.). 

  Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской 

области. 

 Памятный знак "Добрая Слава". 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области  (2014 г.). 

   Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

  Благодарственное письмо Администрации города 

Новошахтинска (2014 г.). 

   Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской 

области (2013 г.) 

   Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель 

2013 г.). 

  Благодарственное письмо за активную поддержку 

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения 

Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».  

  Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г). 

 Памятный знак «75 лет Ростовской области» 

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля 

2012 г. №118); 

 Благодарственное письмо Администрации г. 

Новошахтинска (2011 г.). 

   Благодарственное письмо Начальника Управления 

ГУВД по Ростовской области. 

 Благодарность отдела образования Администрации 

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России». 



 Благодарственное письмо отдела образования 

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года; 

 Благодарственное письмо  Администрации города 

Новошахтинска (постановление №133 от  04 марта 2011г.); 

   Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие 

образования и научно-педагогическую деятельность 

 (распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.); 

 Медаль «За вклад в развитие образования» 

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.); 

 Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле" 

(2006 г.);  

  Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие 

образования" (2006г.); 

 Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за 

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27 

декабря 2006 г.); 

 Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской  области (2005 г.);  

  Нагрудный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ» (2005г.). 

   Памятный знак  "За заслуги в организации выборов" 

второй степени (2005г.). 

 Памятный знак «За заслуги в организации выборов» 

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.). 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации» за заслуги в области 



образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20 

апреля 2005 г.). 

Награждена Благодарственными письмами и Дипломами 

международных, всероссийских, региональных фестивалей-конкурсов 

детского творчества. 

Энергичный и деятельностный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни 

на минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста 

и карьерной реализации.  А потому Галина Анатольевна постоянно проходит 

разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции, 

семинары, учится новому.  Так, в 2015 г.  она обучалась  в НОУВПО 

"Ростовском социально-экономическом институте" по программе 

дополнительного профессионального образования "Менеджмент и 

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение 

в ЮФУ по вопросам выполнения нового вида профессиональной 

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.   

Большинство коллег отзывается о Галине Анатольевне с 

исключительной добросердечностью,  перечисляя положительные качества 

еѐ личности: доброту, честность, ответственность, справедливость и 

трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает любимой работе.  

  



Васильевич Владимир Мишарин 

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, 

театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых 

поражает нас. 

Фридрих Шиллер 

 

Мишарин Владимир Васильевич 

родился 22 февраля 1967 года в городе 

Полевской Свердловской области. В 

1991 году он окончил Свердловский 

государственный педагогический 

институт по специальности «учитель 

географии и биологии».  

После получения своего первого 

высшего образования Владимир 

Васильевич продолжил обучение.  

В 1996 году Владимир 

Васильевич окончил Екатеринбургский 

государственный театральный институт 

по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей 

сценического искусства при Российской академии театрального искусства 

(ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств высшей 

квалификации». 

Курсы повышения квалификации: 

 Институт повышения квалификации государственных служащих 

Российской академии государственных служащих при Президенте 

Российской Федерации, краткосрочное повышение квалификации по 

программе «Деловой английский язык для государственных служащих» 

(2005 г.). 



 Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал 

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного 

олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.) 

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с 

должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга. 

Чуть позже он был назначен директором-распорядителем данного 

учреждения. 

С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера 

Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год – 

заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных 

деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения 

Союза театральных деятелей.  

С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является 

генеральным директором Сочинской филармонии, впоследствии 

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение. 

Сочинское концертно-филармоническое объединения (СКФО) - 

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по 

решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две 

уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской. 

Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект 

здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым. 

Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и 

внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой 

легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев, 

Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер, 

Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева 

и другие.  

Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события 

курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль 



«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс 

вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и 

лучших российских театральных трупп. 

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского 

филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной 

премии Сочинского концертно-филармонического объединения «За 

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером 

Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого 

ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина 

в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль 

«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России 

Дениса Мацуева. 

В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в 

парках и на площадях в летний курортный сезон организуются 

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов 

Сочинской филармонии. 

Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной 

биографии принимает активное участие в делах общественности. На 

сегодняшний день он является: 

 членом Общественной палаты города Сочи;  

 членом коллегии Управления культуры Администрации города 

Сочи  

 главным редактором журнала «Афиша культурных событий 

Сочи»  

 член Политического совета Сочинского местного отделения 

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура 

малой Родины»  

 членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте 

Российской Федерации  по подготовке и проведению XXII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)  



 председателем Южного отделения Союза концертных 

организаций России (2012-2015 гг.). 

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир 

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями, 

почетными званиями и знаками отличия: 

 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»; 

 Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»; 

 Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»; 

 Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному 

командованию внутренних войск МВД России»; 

 Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013», 

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых, 

Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией 

Владимировной в ознаменование 400-летия окончания Смуты и 

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года. 

 Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»; 

 «Бриллиантовая медаль» победителя конкурса «Лучшие 

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в 

управлении коллективом театра»; 

 «Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации 

театральных и концертных сезонов России»; 

 «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг); 

 «Высшая награда Союза театральных деятелей Российской 

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»; 

 Орден «За Веру и Верность»; 

 Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»; 



 Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

России- 2013»; 

 Медаль «400-летие дома Романовых»; 

 Знак отличия Свердловской музкомедии  «ЗА СЛУЖЕНИЕ 

ТЕАТРУ»; 

 Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»; 

 Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»; 

 Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»; 

 Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»; 

 Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017 

года № 742; 

 Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23 

апреля 2018 год. 

Владимир Васильевич  является ответственным, 

инициативным и, безусловно, талантливым 

руководителем. Среди профессионально-значимых 

качеств, присущих данному человеку, можно 

выделить: стремление к инновациям и поискам, 

творческая активность и бесконечный карьерный 

потенциал. 

  



Ленецкая Людмила Андреевна 

Есть на свете много профессий, 

И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 

Инженер, акробат и рабочий. 

Все профессии очень разные — 

Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и опасные, 

Могут стать для кого-то судьбою…. 

 

Ленецкая Людмила Андреевна родилась в 1969 году в городе 

Пролетарске Ростовской области. В 

1988 году она успешно окончила 

Ростовское педагогическое училище, а 

затем поступила в Ростовский 

государственный педагогический 

институт. 

Курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки: 

2014 г. - Профессиональная переподготовка в Московской высшей 

школе социальных и экономических наук, г. Москва. 

2015 г. – Повышение квалификации по программе «Экспертиза 

деятельности и оценка уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников». 

2016 г. – Повышение квалификации по программе «Противодействие 

коррупции в сфере образования», обучение в рамках семинара «Современное 

российское образование: проблемы и тенденции развития». 

Трудовой путь Людмилы Андреевны был осознанным и 

последовательным. Сразу же после окончания педагогического института 



она устроилась работать в Детский сад №3 цеха здоровья Ростсельмаш в 

качестве воспитателя. Дальнейшие годы Людмилы Андреевны были 

ознаменованы работой в следующих учреждениях: 

 1990-1993 гг. - лаборант Ростовского государственного 

педагогического института.  

 1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль». 

 1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории № 235».  

 2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории № 42».  

 2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории № 263».  

С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является 

бессменной заведующей Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории № 42» города Ростова – на - Дону 

Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным 

руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует 

блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной 

деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных, 

Всероссийских и международных конкурсах: 

 Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в 

номинации «Лучший муниципальный детский сад»; 

 Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;  

 Победитель итогового мероприятия муниципальной системы 

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»; 

 Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый 



детский сад», 2018 г.; 

 Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных 

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных 

образовательных услуг»; 

 II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель 

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в 

номинации «Мероприятие года».  

 Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском 

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700 

лучших дошкольных образовательных организаций». 

За формирование прекрасного 

педагогического коллектива, 

блестящие организаторские 

способности и ежедневную 

созидательную деятельность, 

направленную на совершенствование 

ДОУ, Людмила Андреевна Ленецкая 

неоднократно отмечалась 

различными отраслевыми наградами, 

почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, а также нагрудным знаком «Почетный работник».  

За время работы в должности заведующей детского сада Людмила 

Андреевна зарекомендовала себя грамотным, мудрым и принципиальным 

руководителем. Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к 

себе и коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют ей всегда успешно решать даже 

самые сложные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением.  

  


